
Приложение N 2 

                                                                                                           к Соглашению о предоставлении из  

бюджета Вяземского муниципального 
района субсидии некоммерческой 

организации в соответствии с пунктами 2 и 

3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации 

 

 

Отчет о расходах,  

источником финансового обеспечения которых является субсидия 

нарастающим итогом по состоянию на «31» марта 2021 г. 

 
 

Наименование получателя: Автономная некоммерческая организация "Центр развития   

                                                Вяземского района Хабаровского района" 

 

Периодичность: квартальная, годовая 

 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

  

Наименование показателя Код строки  Сумма 

отчетный 

период 

нарастающим 

итогом с начала 

года 

1 2 4 5 

Остаток субсидии на начало года, всего: 100 ----- ----- 

в том числе: 

потребность в котором подтверждена 110 

----- ----- 

подлежащий возврату в бюджет муниципального 

района 120 

----- ----- 

Поступило средств, всего: 200 238 813,38 238 813,38 

в том числе: 

из бюджета муниципального района 210 

238 813,38 238 813,38 

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 220 ----- ----- 

 из них:  ----- ----- 

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, 

решение об использовании которой принято 221 

----- ----- 

из них:  ----- ----- 

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, 

решение об использовании которой не принято 222 

----- ------ 



иные доходы в форме штрафов и пеней, 

источником финансового обеспечения которых 

являлись средства субсидии 230 

----- ----- 

Выплаты по расходам, всего:  300 165 017,26 165 017,26 

в том числе: 

выплаты персоналу, всего: 310 
92 004,07 92 004,07 

 

из них:    

Заработная плата   86 472,07 86 472,07 

Компенсация за использование личного 

автомобиля  

5 532,00 5 532,00 

закупка работ и услуг, всего: 320 41 053,19 41 053,19 

из них:    

услуги аутсорсинговой компании по 

ведению бухгалтерского и кадрового 

делопроизводства 

 32 560,00 32 560,00 

аренда помещения  4 457,12 4 457,12 

коммунальные услуги  3 143,79 3 143,79 

абонентская плата за услуги сотовой связи  0,00 0,00 

Прочие текущие расходы, связанные с 

осуществлением уставной деятельностью  

892,28 

 

892,28  

закупка непроизведенных активов, 

нематериальных активов, материальных запасов и 

основных средств, всего: 330 

____ ____ 

из них:  ____ ____ 

  ____ ____ 

Перечисление средств в качестве взноса в 

уставный (складочный) капитал, вкладов в 

имущество другой организации (если 

положениями правовых актов, регулирующих 

порядок предоставления целевых средств, 

предусмотрена возможность их перечисления 

указанной организации), всего: 340 

 

 

 

----- 

 

 

 

----- 

из них:  ----- ----- 

Перечисление средств в целях предоставления 

грантов 350 

----- ----- 

Уплата налогов, сборов и иных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской 360 
 

31 960,00 

 

31 960,00 



 

 

Федерации  

из них:  ----- ----- 

Иные выплаты, всего: 370 ----- ----- 

из них:  ----- ----- 

Возвращено в бюджет муниципального района, 

всего: 400 ----- ----- 

в том числе: 

израсходованных не по целевому назначению 410 ----- ----- 

в результате применения штрафных санкций 420 ----- ----- 

в сумме остатка субсидии на начало года, 

потребность в которой не подтверждена 430 ----- ----- 

в сумме возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет, решение об использовании которой 

не принято 440 ----- ----- 

Остаток субсидии на конец отчетного периода, 

всего: 500 73 796,12 73 796,12 

в том числе: 

требуется в направлении на те же цели 510 73 796,12 73 796,12 

подлежит возврату  520   


